
ТАК НАЗВАН ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПРО-
ЕКТ, КОТОРЫЙ ВОЛОНТЁРЫ СЕРЕ-
БРЯНОГО ВОЗРАСТА ИЗ ГОРОДА ЛЕС-
НОГО РЕШИЛИ ОСУЩЕСТВИТЬ НА
ТЕРРИТОРИИ ДВУХ ГОРОДОВ-СОСЕ-
ДЕЙ. ОН НАПРАВЛЕН НА ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫ-
ТИЙ РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ СУДЬБЫ КОНК-
РЕТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ И СТРАНИЦЫ 
ЛЕТОПИСИ НЕ ТОЛЬКО РОССИИ, НО 
И ИХ МАЛОЙ РОДИНЫ. 

Первые встречи были посвя-
щены страницам Афган-
ской войны, а прошедшая 

на минувшей неделе встреча трёх 
поколений - героям Великой Оте-
чественной. Её организовали во-
лонтёры ДЛО «Открытые сердца» 
(СКДЦ «Современник», г. Лесной) 
и Нижнетуринского краеведчес-
кого музея, где звучали воспоми-
нания ветеранов в ходе презента-
ции новой книги «Михаил Мур-
зин. История солдата».

А предшествовало этому ещё 
одно важное событие. Замглавы 
администрации Нижнетуринско-
го городского округа Ольга Оно-
сова, волонтёры из поискового 
отряда «Горизонт», добровольцы 
из Лесного в этот день возложи-
ли цветы к подножию мемориа-
ла «Нижнетуринцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов». Руководи-
тель «Горизонта» Анастасия Ма-
лых рассказала, как в 2018 году 
поисковики помогли Владимиру 
Мурзину собрать новые сведения 
о своём дяде Владимире Гаври-
ловиче Мурзине, брате М.Г. Мур-
зина, чьё имя, как и имена сотен 
других нижнетуринцев, отдавших 
свои жизни за Родину, начертаны 
на стенах мемориала. 

Встреча трёх поколений при со-
блюдении необходимых санитар-
ных требований состоялась в зда-
нии музея с экскурсией по его залу 
«Дорогами войны», которую про-
вёл Леонид Семячков. Как от-
метила в приветственном слове к 
её участникам Татьяна Уфимце-
ва, руководитель ДЛО «Открытые 
сердца»: «Сегодня особенный день. 
Именно 12 ноября 1923 года в се-
мье Мурзиных родился второй сын 
Михаил. Первому Володе уже был 
год с небольшим… И оба они позд-
нее пойдут защищать Родину. Имя 
старшего будет увековечено на ме-
мориальной плите в Нижней Туре, 
а о младшем Михаиле Гаврилови-
че Мурзине, прожившем очень ак-
тивную жизнь и ушедшем от нас 
после своего 80-летия, напишут 
книгу, которую станут читать 
будущие поколения». 

С рассказом об этой книге пе-
ред собравшимися выступила 
Ольга Хорошенко, которая дол-
гие годы была знакома с ним. В 
книге говорится о том, как он дол-
го добивался того, чтобы попасть 
на фронт, так как имел бронь, ра-
ботая на Нижнетуринском метал-

лургическом заводе. Как получил 
первое ранение и лечился в го-
спитале. И об его знаменитом во-
инском подразделении и боях за 
Родину. В составе 17-й гвардей-
ской танковой бригады 19-летний 
Михаил Мурзин принял участие 
в исторических сражениях: Кур-
ской битве, битве за Днепр и опе-
рации «Багратион» при освобож-
дении Белоруссии и её столицы – 
города Минска.

Из воспоминаний М.Г. МУР-
ЗИНА: 

«17-я танковая бригада была 
сформирована 15.02.1942 г. на базе 
горьковского учебного автоброне-
танкового центра Московского во-
енного округа. За отличия в боях 
под Сталинградом она была преоб-
разована в гвардейскую танковую 
бригаду. Отныне и до конца моих 
армейских дней я находился в этой 
бригаде. Бригада входила в состав 
1-го гвардейского танкового корпу-

са, сформированного в 1942 г. в го-
роде Владимире. В задачу связиста 
входило обеспечение бесперебойной 
связи между штабом и батальона-
ми бригады. Я был вооружён теле-
фонной трубкой, катушкой с про-
водами, карабином и ножом. В слу-
чае потери связи, в любых услови-
ях, я должен был найти обрыв, со-
единить провода и восстановить 
связь. Во время боевых операций 
моим домом, в лучшем случае, была 
землянка, а чаще всего – окоп или 
временный бивак в лесу или в поле».

На встрече присутствовал один 
из авторов книги Виктор Кузне-
цов, которому её гости задали 
немало вопросов. Оказывается, 
именно он натолкнул на мысль о 
написании книги сына М.Г. Мур-
зина -  Владимира. И работа заки-
пела, причём времени у них оста-
валось немного, всего пять меся-
цев, от идеи, возникшей в декабре 

2019 года, до выхода книги в свет 
к 75-летию Победы. Опыт канди-
дата исторических наук В.Н. Куз-
нецова и стремление сына рас-
сказать о своём легендарном отце 
потомкам принесли благодатные
плоды. «Ничто так не хранит па-
мять, как бумажные рукописи, - 
так начал своё выступление Вик-
тор Николаевич. – Будучи лич-
но знакомым с самим героем кни-
ги,  зная его беспокойный характер, 
писалось мне довольно легко. Его 
сыном и автором теперь уже пер-
вой своей книги Владимиром Мур-
зиным был предварительно собран 
достойный материал, подкреплён-
ный фотографиями и воспомина-
ниями отца. Надеюсь, разным по-
колениям лесничан и нижнетурин-
цев книга будет в помощь для изуче-
ния истории столь важных для на-
шего государства событий, как Ве-
ликая Отечественная война, ста-
новление атомной отрасли, чьё 
75-летие мы тоже отмечаем в 
этом году».

Участники встречи задали мно-
го вопросов автору книги и о тру-
довой биографии её главного ге-
роя, ведь в Нижней Туре его се-
мья оказалась, когда ему испол-
нилось всего семь лет. Работа на 
двух крупных предприятиях это-
го города, сначала на металлурги-
ческом заводе, затем на Нижнету-
ринской ГРЭС, делает всех жите-
лей Нижней Туры сопричастны-
ми его биографии. 

В завершение всем участни-
кам встречи были вручены кни-
ги, причём с автографами обоих 
авторов. Общение продолжилось 
за чашкой чая, где гостей угоща-
ли печеньем в виде звёздочек, что 
было испечено специально к этой 
тёплой встрече. 

Т. ПЕВЧАЯ 
Фото автора и О. Мелкозёрова
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  Детское
     творчество

«Северная 
палитра - 
2020»
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ го-
рода Лесного представила он-
лайн-выставку работ участников 
Всероссийского конкурса работ 
детского художественного твор-
чества «Северная палитра - 2020». 

ОТ ДШИ на конкурс была направ-
лена 31 работа, 7 из которых стали 
участниками второго тура. Высоко-
квалифицированное жюри отмети-
ло высокий художественный уро-
вень работ учащихся школы и педа-
гогического мастерства её препода-
вателей.

Текст и фото с сайта ДШИ
г. Лесного

«Дорогами памяти»

  Проект

Настя Осипова, 11 лет, «Вечерняя прогулка»

Катя Розумная, 8 лет, «Северный олень»

София Князева, 9 лет,
«Мы лепим снеговика»

Вера Галимова, 9 лет,
«Мы лепим снеговика»

Председатель Совета ветеранов Нижнетуринского городского округа
А.С. Шевалье получает книгу и подарки из рук автора и от организаторов встречи

Руководитель поискового отряда «Горизонт» Анастасия Малых воз-
лагает красные гвоздики к плите с начертанным на ней именем В.Г. Мурзина

Экскурсию по залу «Дорогами войны» проводит для
гостей Нижнетуринского краеведческого музея Леонид Семячков

Лесничанка Людмила
Синькова с новой книгой в руках


